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сайте стоматологии.
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● Использовать заголовки h1, h2.
● Размер статьи: 3000 збп.
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Решение:

Удаление зубов у детей
В жизни каждого родителя приходит ответственный момент, когда у ребенка выпадает
первый молочный зуб. Но иногда без посторонней помощи в этом деле не обойтись. В
отдельных случаях все может обстоять таким образом, что успокаивающего отцовского
«больно не будет» и нити недостаточно, а нужна помощь специалиста. Это может
произойти в силу множества причин, от кариеса до кисты у основания десны.

В большинстве случаев это простая операция, которая не должна вызывать
беспокойства ни у вас, ни у ребенка, если обратиться в надежную стоматологическую
клинику.

Причины удаления молочных зубов
Стоматолог может порекомендовать оперативное вмешательство по ряду причин:

● Кариес. Зуб может быть настолько разрушен болезнью, что другого выхода,
кроме удаления не остается.

● Повреждение в результате физического воздействия (падение, удар и пр).
● Молочные зубы остаются на месте слишком долго, препятствуя нормальному

росту постоянных.
● Удаление необходимо для ортодонтического лечения: оно может уменьшить

скученность (патология, при которой зубной ряд слишком тесно располагается)
и позволить ортодонту выпрямить соседние зубы.

● Флегмона, периодонтит, гайморит или свищ на десне.



Этапы удаления зубов у детей
Подобное стоматологическое вмешательство может вызвать небольшое беспокойство,
как у родителей, так и у детей, но в большинстве случаев процедура проста и менее
сложна, чем удаление зуба у взрослого.

Например, удаление переднего зуба у ребенка начинается с рентгена для проверки
корня зуба и состояния кости. Простое удаление обычно требует только местной
анестезии. Затем стоматолог вытягивает зуб пинцетом, перемещая в гнезде и вращая
его, чтобы отделить периодонтальные связки, прикрепляющие зуб к челюстной кости.

Более сложные операции могут потребовать удаления некоторой части ткани десны
рядом с зубом, чтобы он мог быть вырван. Этот вид процедуры, как правило, требует
седации через закись азота. Седативная стоматология становится все более
распространенным и безопасным вариантом для детей, которым необходимы более
сложные стоматологические процедуры.

Последующий уход после удаления зуба
Напомните своему ребенку (и себе), что небольшое кровотечение является
нормальным явлением после удаления зуба. Ваш стоматолог наложит стерильную
марлю на пораженный участок сразу после процедуры. В некоторых случаях для
заживления может потребоваться несколько небольших швов. Десны быстро образуют
защитный сгусток крови. Его важно держать на месте, чтобы избежать сухости гнезда и
болезненного состояния, возникающего, если сгусток удаляется и нижележащая кость
подвергается воздействию воздуха, пищи и жидкостей.

Чтобы образовался защитный сгусток, избегайте полоскания ротовой полости в
течение первых 24 часов. Затем промойте рот соленой водой, чтобы убедиться, что
послеоперационная область остается чистой. Вы можете дать ребенку Ибупрофен или
другое обезболивающее, которое показано детям, чтобы помочь справиться с
возможной болью. Также используйте пакет со льдом, чтобы минимизировать
отечность.

Ребенок должен есть мягкую пищу в течение первых нескольких дней и избегать
твердой или хрустящей в течение недели — это минимальный срок, чтобы убедиться в
том, что область извлечения остается чистой, и защитный сгусток на месте.

В нашей клинике вы можете получить бесплатную консультацию и записаться на
прием, связавшись с нашими сотрудниками по номеру телефона, указанному на сайте.


